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Поисковая работа о жизни и подвиге Сергея Козлова началась в 1997 году (со 

дня открытия школы) под руководством Ткачёвой В.А. Юные следопыты посетили 

областной музей милиции, познакомились с матерью героя Риммой Сергеевной, 

побывали в районном отделе внутренних дел, где работал Сергей Козлов, 

встретились с друзьями, сослуживцами и родственниками Козлова. Посетили 

спортивный стадион «Трудовые резервы» и Десятый спортивный интернат, где 

учился и тренировался Сергей, провели незабываемый классный час  с тренером 

международного класса  Кубликовым Геннадием Николаевичем, который очень 

много рассказал о спортивной жизни Сергея Козлова. Так были собраны  

фотографии и документы, отражающие  детство, школьные и студенческие годы, 

спортивную жизнь, работу в средней  школе № 67 и уголовном розыске. 

15 мая 1988 году в школе впервые был проведен День памяти С. Козлова, 

после которого учащиеся  вместе с матерью,  родственниками и сослуживцами 

Сергея Козлова возложили цветы на месте гибели и могиле героя. Эта традиция 

поддерживается все годы. Была расчищена аллея С.Козлова от мусора и зарослей, на 

могиле были высажены березки и голубые ели. Часто ходили  к Римме Сергеевне, 

слушали рассказы о сыне, помогали пережить горе.        

Юные исследователи вели кропотливую поисковую работу, продолжая сбор 

материалов для будущего музея С. Козлова, встречались с сослуживцами, 

спортсменами из сборной команды Ростовской области по прыжкам в высоту с 

шестом, родственниками и друзьями героя.  

23 октября  2002 года был торжественно открыт музей Сергея Козлова и 

истории Донской милиции. В музее систематизировали архивный материал, 

составили компьютерную базу данных имеющихся  материалов музея с  подробным 

описанием всех  экспонатов.  



  
 

Музей состоит из двух залов: мемориального зала Сергея Козлова и зала 

истории Донской полиции.        

В настоящее время в музее  175  экспонатов,  93 из них - подлинные. В музее 

находятся личные вещи Сергея Козлова, бюст героя, его шинель, медали за 

спортивные достижения, значки, собранные Сергеем в юности, письма матери героя 

от школьников страны  после гибели сына, фотографии, протоколы соревнований, 

дипломы и грамоты.   

Музей С. Козлова и истории Донской милиции, получил высокую оценку 

руководства МВД Ростовской области, родственников героя (2002 г.), иностранных 

делегаций (2004, 2011 гг). Он играет большую роль в воспитании у лицеистов 

чувства высокой ответственности и любви к Родине. Музей стал центром военно-

патриотического воспитания учащихся  лицея.  

Наш музей на протяжении многих лет занимает призовые  места в 

муниципальном  конкурсе  школьных музеев,  в  2006,  2007 годах  - 1 место, в  

2008-2 место, в  2012 году - 3 место в городе. 

  
 

В зале истории донской полиции отображена история создания российской 

полиции с петровских времен до наших дней. В музее много документов,  

подтверждающих формирование органов правопорядка на Дону и в городе Ростове. 

По фотографиям  в музее можно проследить, как менялась форма полицейского в 

течение 200 лет.  



  
 

Ценными экспонатами музея являются  форма генерал-майора, начальника  

милиции Ростовской области  Коновалова Н.А., фуражка полицейского конца 19 

века,  схема  полицейских участков  города Ростова-на-Дону. 

 

  
 

Обучающиеся  лицея с первого класса знают о том, что лицей  носит имя 

Сергея Козлова. Дети  часто посещают выставочные залы музея, с интересом  

слушают  рассказы  о том, как он служил в милиции и погиб при исполнении 

служебного долга, интересуются  его спортивными достижениями и увлечениями. 

В течение 2011 – 2012 учебного  года в музее лицея было проведено 505 

экскурсий с привлечением экскурсоводов разного школьного возраста, 47 открытых 

мероприятий,  в которых приняли участие  выпускники лицея №103, ныне студенты 

РЮИ, ветераны полиции, ветераны ВОВ, родственники и сослуживцы С. Козлова. 

 



Работа музея ведется по следующим направлениям: 

1. Увековечивание памяти лейтенанта милиции Сергея Козлова. 

2. Изучение истории донской полиции. 

3. Заслуги  ростовской милиции вовремя Великой Отечественной войны. 

4. Пропаганда  профессий  защитников Родины. 

5. Сбор материалов о выпускниках  лицея – сотрудниках МВД. 
 

  

Рядом с нашим лицеем   находится  Ростовский юридический институт МВД 

России. Наши выпускники, воспитанные на примере подвига Сергея Козлова,  

ежегодно поступают в это высшее учебное заведение. Более 120 человек окончили  

РЮИ.  Сегодня в институте обучаются  18  наших  выпускников, в ростовской 

полиции  вместе с сыном героя Игорем Козловым работают  57 выпускников лицея. 

Гости  лицея - учителя  из Германии, Англии, Шотландии  и США  - были 

восхищены экспонатами и духовным содержанием  музея. 

В связи с 50-летием  со дня рождения героя   15 мая 2010 года в лицее  

собрались родственники,  друзья,  близкие,  сослуживцы героя.  Среди них 

начальник ГУВД по Волгоградской области генерал – лейтенант милиции А.Н. 

Кравченко,  генерал-майор  милиции М.В. Корнеев, а также сотрудники уголовного 

розыска, курсанты РЮИ МВД РФ, ветераны милиции и ветераны спорта.  

 

  

 

Работа музея высоко оценена руководством  управлений МВД при Ростовской 

и Волгоградской областях, сослуживцами и родственниками Сергея Козлова.  



Особая благодарность была выражена краеведам за презентацию «Ветераны 

милиции» 

В журнале министерства внутренних дел России «Милиция»  за октябрь 2010 

года напечатана статья «Он  хотел работать в уголовном розыске». В газете № 4 за 

2010 год  «РЮИ вести» напечатана статья «Он страстно хотел работать в уголовном 

розыске», в брошюре « Школьные музеи Советского района» 2010 года есть очерк о 

музее Сергея Козлова. В газете «Полицейские ведомости Дона» № 2 за февраль 2012 

года освещалась работа музея.   Неоднократно работа музея освещалась на 

страницах газет «Вечерний Ростов» и «Ростов официальный», в теле- и радио-

передачах «ДОН ТР», в лицейской газете «Импульс».  

Созданная следопытами 9 «Г»  презентация «Милиционеры Дона – защищали  

Родину в годы Великой Отечественной войны» была показана обучающимся 1-7 

классов. 

Работа в музее продолжается, обновляется экспозиция о ветеранах  Великой 

Отечественной войны района, создаются презентации о ветеранах Великой 

Отечественной войны, ветеранах полиции и выпускнике школы Дмитрии 

Купчинском, посмертно награжденном медалью «За отвагу» в Чеченской войне. 

 

Совет ветеранов Ростовской области наградил за активную работу по военно-

патриотическому воспитанию лицеистов  директора лицея № 103 имени Сергея 

Козлова  Грегуль Л.К., руководителей музея Ткачеву В.А., Лондон Г.К. и учителя 

истории Нам Л.М. нагрудными знаками «Знак почета ветеранов ОВД и ВВ» в январе 

2012 года. 

  

 
 

 
 


